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cat ./opt/d-cache/etc/layouts/dccore.conf.disk
#dccore
[dCacheDomain]
[dCacheDomain/poolmanager]
[dCacheDomain/dummy-prestager]
[dCacheDomain/broadcast]
[dCacheDomain/loginbroker]
[dCacheDomain/srm-loginbroker]
[dCacheDomain/topo]
[dCacheDomain/gplazma]
[dCacheDomain/gsi-pam]
[dCacheDomain/pinmanager]

[infoDomain]
[infoDomain/billing]
[infoDomain/httpd]
[infoDomain/webadmin]
[infoDomain/admin]
[infoDomain/info]
[infoDomain/statistics]

#dcns
[nfsDomain]
#Not possible to run both 4.1 and 3 in same server
[nfsDomain/nfsv3]
#[nfsDomain/nfsv41]

[namespaceDomain]
[namespaceDomain/pnfsmanager]
[namespaceDomain/cleaner]
[namespaceDomain/acl]
[namespaceDomain/dir]

#srm
[srm-${host.name}Domain]
[srm-${host.name}Domain/srm]
[srm-${host.name}Domain/spacemanager]
[srm-${host.name}Domain/transfermanagers]

#Pools
#[${host.name}Domain]
#[${host.name}Domain/pool]
#name=${host.name}_1
#path=/dcpool/vpool1
#waitForFiles=${path}/data
##queues and movers setup statically according to the pool 
setup file

#Door servers 
#[dcap-${host.name}Domain]
#[dcap-${host.name}Domain/dcap]

#[xrootd-${host.name}Domain]
#[xrootd-${host.name}Domain/xrootd]

#[gridftp-${host.name}Domain]
#[gridftp-${host.name}Domain/gridftp]

#[webdav-${host.name}Domain]
#[webdav-${host.name}Domain/webdav]

#[gsidcap-${host.name}Domain]
#[gsidcap-${host.name}Domain/gsidcap]

#[ftp-${host.name}Domain]
#[ftp-${host.name}Domain/ftp]
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class dc_dCache_Config199 {

case $node_type {
pool: {

file { '/dcpool/vpool1/setup':
    owner => 'root', ensure => 'file',
    source => [ "puppet://ser01.pic.es/dc_dcache/199/dcpool/vpool1/setup.thumper",

"puppet://ser01.pic.es/dc_dcache/199/dcpool/vpool1/setup",],
    replace => "false", group => 'root', type => 'file', mode => '420',
}

}
}
$serviceLocatorHost=$instance ? {

"disk" => "dccore-disk.pic.es",
"test" => "dccore-test.pic.es",
"prod" => "dccore.pic.es",

}
file { '/opt/d-cache/etc/dcache.conf':
    Owner => '0',     ensure => 'file',     group => '0',    type => 'file',     mode => '420',
    content => "

#Custom
dcache.layout=$node_type
#All
adminHistoryFile=/opt/d-cache/adminshell_history
serviceLocatorHost=$serviceLocatorHost
DefaultRetentionPolicy=REPLICA
DefaultAccessLatency=ONLINE

#No need to change this in the disk-only installation:
#pnfsInfoExtractor=diskCacheV111.util.EnstoreInfoExtractor
#dcache.namespace=pnfs

#Pools
metaDataRepository=org.dcache.pool.repository.meta.db.BerkeleyDBMetaDataRepository
poolIoQueue=ftp,lan
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